
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРАНС РОССИИ) 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 
Заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации, 
председатель Комиссии 

 
________________   Н.А. Асаул 

 
ПРОТОКОЛ 

 
заседания Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании регулярных 

перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении 
 
 

г. Москва 
12 марта 2013 г.                № 3 

 
Присутствовали:  
 
Члены комиссии:  

Асаул 
Николай Анатольевич 

заместитель Министра транспорта Российской 
Федерации (председатель Комиссии) 

Липсиц  
Леонид Моисеевич 

директор Департамента государственной политики  
в области автомобильного и городского пассажирского 
транспорта (заместитель председателя Комиссии) 

Сухарев 
Сергей Александрович 
 

генеральный директор федерального бюджетного 
учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 
(заместитель председателя Комиссии) 

Ахохов 
Асланбек Челиматович 

заместитель руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 

Сологубова 
Алла Петровна   

начальник отдела пассажирского транспорта 
Департамента государственной политики в области 
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта 

Шумейко  
Ольга Борисовна 

заместитель начальника отдела пассажирского 
транспорта Департамента государственной политики в 
области автомобильного и городского пассажирского 
транспорта (секретарь Комиссии) 
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Кошкин 
Павел Анатольевич 

начальник отдела международных маршрутов 
федерального бюджетного учреждения «Агентство 
автомобильного транспорта» 

 
Приглашенные: 
 

 

Синева 
Ирина Александровна 

заместитель директора Департамента государственной 
политики в области автомобильного и городского 
пассажирского транспорта 

Эрендженова  
Галина Санджиевна 

главный специалист Департамента международного 
сотрудничества 

Васильков 
Алексей Александрович 

Президент Национальной ассоциации предприятий 
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта 

Колесников 
Евгений Васильевич 

начальник отдела Российского автотранспортного 
союза 

Лохов 
Андрей Александрович 

руководитель Департамента организации перевозок 
Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков 

 
 

I. Рассмотрение обращений о продлении срока согласования международных 
автобусных маршрутов 

 
 
1. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Омск (Российская Федерация) – Павлодар (Республика Казахстан), 
обслуживаемого ГП «Омскоблавтотранс» (Российская Федерация) и  
ТОО «ПавлодарИнтерBus» (Республика Казахстан). 
 

Решили: 
Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 28.01.2018 г. 

  
 2. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 
маршрута Новосибирск – Камень-на-Оби (Российская Федерация) – Павлодар 
(Республика Казахстан), обслуживаемого МКП «ПАТП-4» (Российская Федерация) 
и ТОО фирма «Межгортранс» (Республика Казахстан). 
 
 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 
 

3. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 
маршрута Новосибирск – Славгород (Российская Федерация) – Павлодар 
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(Республика Казахстан), обслуживаемого МКП «ПАТП-4» (Российская Федерация) 
и ТОО фирма «Межгортранс» (Республика Казахстан). 
 
 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 
 

4. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 
маршрута Москва (Российская Федерация) – Кишинев (Республика Молдова), 
обслуживаемого ООО «ЕвроТранс-Тур» (Российская Федерация, г. Ногинск), 
 S.R.L. «Transelegant-Tur» и S.R.L. «Gal Transervice» (Республика Молдова). 
 
 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 
Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

выдать разрешение на транзитное прохождение автобусов по территории Украины 
сроком на 5 лет. 

 
5. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Геленджик (Российская Федерация) – Симферополь (Украина), 
обслуживаемого ЗАО «Автобаза «Турист» (Российская Федерация) и  
ПАО «Керченское АТП-14313» (Украина). 
 
 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 23.05.2014 г. 
Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой о 

продлении согласования маршрута сроком на 5 лет. 
 
 

II. Рассмотрение обращений об открытии международных автобусных 
маршрутов 

 
 

1. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 
(Российская Федерация) – Тячев (Украина), заявленного ООО «Карпатлайн» 
(Российская Федерация) и ФЛП Савула Р.Ю. (Украина). 

 
Решили: 
Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 07.02.2018 г. 

 
2. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Тюмень 

(Российская Федерация) – Петропавловск (Республика Казахстан), заявленного  
ОАО «Тобольское ПАТП» (Российская Федерация) и ТОО «Вектор-Сервис» 
(Республика Казахстан). 

 



4 
 

Решили: 
Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 11.02.2018 г. 
 
3. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Россошь 

(Российская Федерация) – Рубежное (Украина), заявленного ООО «Автовокзал 
города Россошь» (Российская Федерация) и СПД Додоновым М.А. (Украина). 

 
Решили: 
Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 07.12.2017 г. 
 
4. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Сороки (Республика Молдова), заявленного  
ООО «ЕвроТранс-Тур» (Российская Федерация, г. Ногинск) и S.R.L. «Transelegant-
Tur» (Республика Молдова). 

 
Решили: 
Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 
Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

выдать разрешение на транзитное прохождение автобусов по территории Украины 
сроком на 5 лет. 

 
5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

Петербург (Российская Федерация) – Новополоцк (Республика Беларусь), 
заявленного ИП Куликом В.В. (Российская Федерация) и ОАО «АТП № 6  
г. Новополоцк» (Республика Беларусь). 

 
Решили: 
Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 01.03.2018 г. 
 
6. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Омск 

(Российская Федерация) – Чолпон-Ата (Киргизская Республика), заявленного       
ИП Плаканом В.Р. (Российская Федерация) и ОсОО «Ростур Иссык-Куль» 
(Киргизская Республика). 

 
Решили: 
Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что: 
– Государственное агентство автомобильного и водного транспорта 

Министерства транспорта и коммуникаций Киргизской Республики письмом от 
05.09.2012 г. № 03-143 обратилось в Министерство транспорта Российской 
Федерации с просьбой дать согласие киргизскому перевозчику на проезд по 
территории Российской Федерации автобусами особо малой и малой вместимости 
(до 18 мест); 
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– заявленная протяженность маршрута составляет 2033 км, а заявленное время 
сообщения (в одну сторону) – 36 ч. 30 мин. 

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта на очередном заседании 
Комиссии предоставить информацию о возможности использования автобусов 
особо малой и малой вместимости (до 18 мест) при эксплуатации маршрута. 

 
7. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Волгоград 

(Российская Федерация) – Харьков (Украина), заявленного ИП Колесовым Е.В. 
(Российская Федерация) и ЧП фирма «Икарус-Авто» (Украина). 

 
Решили: 
Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 21.12.2017 г. 
 
8. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Санкт-

Петербург (Российская Федерация) – Минск (Республика Беларусь), заявленного 
ООО «АП-1» (Российская Федерация) и ГП «Минсктранс» (Республика Беларусь). 

 
Решили: 
Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 10.01.2018 г. 
 
9. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Москва (Российская Федерация) – Кахул (Республика Молдова), заявленного  
ООО «Автокомбинат № 45» (Российская Федерация) и S.R.L. «Nivilen Tur». 
(Республика Молдова). 

 
Решили: 
Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 
Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

выдать разрешение на транзитное прохождение автобусов по территории Украины 
сроком на 5 лет. 

 
10. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Донецк (Украина), заявленного ООО «Горизон-Тур» 
(Российская Федерация), ФЛП Базилевским В.А. и ФЛП Саяном М.Р. (Украина). 

 
Решили: 
Учитывая информацию о статистике нарушений, зафиксированных за       

ООО «Горизон-Тур», поручить Федеральной службе по надзору в сфере транспорта 
на очередном заседании Комиссии представить предложения по вопросу 
согласования ООО «Горизон-Тур» регулярных международных автобусных 
маршрутов. 
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11. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ростов-на-
Дону (Российская Федерация) – Запорожье (Украина), заявленного ООО «Стилет» 
(Российская Федерация) и ООО «Альфа Транс» (Украина). 

 
Решили: 
Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что заявленное 

расписание движения автобусов ранее согласовано Минтрансом России ОАО «АТП-
12327» (Украина) без паритета с российским перевозчиком. Срок согласования – до 
01.04.2013 г. 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком с 02.04.2013 г. 
до 20.03.2015 г. 
 

12. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Хасавюрт 
(Российская Федерация) – Баку (Азербайджанская Республика), заявленного  
ООО «Автобаза Турист» (Российская Федерация) и ООО «КМ-ТРАНС» 
(Азербайджанская Республика). 

 
Решили: 
Направить в Государственную службу автомобильного транспорта 

Министерства транспорта Азербайджанской Республики обращение об открытии 
маршрута сроком на 5 лет. 

После получения информации о согласии Государственной службы 
автомобильного транспорта Министерства транспорта Азербайджанской 
Республики повторно рассмотреть вопрос открытия маршрута на заседании 
Комиссии. 

 
13. Рассмотрение обращений ОАО «КенигАвто» по вопросам: 
– открытия регулярного международного автобусного маршрута Калининград 

(Российская Федерация) – Ольштын (Республика Польша), заявленного               
ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «АвтоКениг» (Российская Федерация) и                  
АО ПКС г. Ольштын (Республика Польша); 

– открытия регулярного международного автобусного маршрута Калининград 
(Российская Федерация) – Гданьск (аэропорт, Республика Польша), заявленного 
ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «АвтоКениг» (Российская Федерация) и               
ПКС г. Эльблонг sp.zo.o. (Республика Польша); 

– открытия регулярного международного автобусного маршрута Калининград 
(Российская Федерация) – Кентшин (Республика Польша), заявленного               
ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «АвтоКениг» (Российская Федерация) и                  
АО ПКС г. Бартошице (Республика Польша); 

– открытия регулярного международного автобусного маршрута Калининград 
(Российская Федерация) – Бартошице (Республика Польша), заявленного            
ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «АвтоКениг» (Российская Федерация) и                  
АО ПКС г. Бартошице (Республика Польша); 
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– открытия регулярного международного автобусного маршрута Калининград 
(Российская Федерация) – Надаржин (Республика Польша), заявленного              
ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «АвтоКениг» (Российская Федерация) и                  
АО ПКС «Полонус» (Республика Польша); 

– изменения расписания движения регулярного международного автобусного 
маршрута Калининград (Российская Федерация) – Варшава (Республика Польша), 
заявленного ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «АвтоКениг» (Российская Федерация) и 
АО ПКС «Полонус» (Республика Польша); 

– изменения расписания движения регулярного международного автобусного 
маршрута Калининград (Российская Федерация) – Вильнюс (Литовская 
Республика), заявленного ОАО «КенигАвто», ООО ПКФ «Кавток» (Российская 
Федерация) и ЗАО «Tolimojo keleivinio transport kompnija» (Литовская Республика). 

 
Решили: 
Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что: 
– в расписаниях движения автобусов всех маршрутов, заявленных              

ОАО «КенигАвто», предусмотрен промежуточный остановочный пункт –                 
г. Калининград, ул. Железнодорожная, 7; 

– в представленных ОАО «КенигАвто» комплектах документов отсутствуют 
копии договоров на право обслуживания маршрутов на автовокзале, расположенном 
по адресу г. Калининград, ул. Железнодорожная, 7 и эксплуатируемом                    
ГП Калининградской области «Автовокзал»; 

– ОАО «КенигАвто» представило копию письма заместителя председателя 
Комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» Ю.Л. Кондратьева от 18.02.2013 г. № И-КГХ-1689 в адрес 
генерального директора ОАО «КенигАвто» М.М. Дударева о согласовании 
остановки автобусов международных маршрутов на остановочном пункте на ул. 
Железнодорожной, 7 для осуществления посадки-высадки пассажиров; 

– в расписаниях движения автобусов по маршрутам Калининград – Ольштын, 
Калининград – Кенштин и Калининград – Бартошице предусмотрен промежуточный 
остановочный пункт – Багратионовск АС; 

– в представленных ОАО «КенигАвто» комплектах документов отсутствуют 
копии договоров на право обслуживания маршрутов на автостанции                          
г. Багратионовск; 

– ОАО «КенигАвто» и ООО ПКФ «АвтоКениг» представили копию письма 
Главы муниципального образования «Багратионовский муниципальный район» 
Калининградской области В.Э. Нескоромного от 17.10.2012 г. № 6201 в адрес 
генерального директора ОАО «КенигАвто» М.М. Дударева и генерального 
директора ООО ПКФ «АвтоКениг» И.Ю. Кирилюс о предоставлении места 
остановки автобусов, совершающих регулярное сообщение по маршрутам 
Калининград – Ольштын, Калининград – Кенштин и Калининград – Бартошице, на 
центральной площади г. Багратионовска и согласовании времени прибытия и 
отправления автобусов; 
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– в расписании движения автобусов по маршруту Калининград – Гданьск 
(аэропорт) предусмотрен промежуточный остановочный пункт – Мамоново,          
ул. Михайлевского, 2; 

– ОАО «КенигАвто» и ООО ПКФ «АвтоКениг» представили копию письма 
Главы муниципального образования «Мамоновский городской округ»                  
А.С. Заливатского от 22.02.2013 г. № 435 в адрес генерального директора            
ОАО «КенигАвто» М.М. Дударева и генерального директора                                 
ООО ПКФ «АвтоКениг» И.Ю. Кирилюс о предоставлении места остановки 
автобусов, совершающих перевозки пассажиров по регулярным международным 
маршрутам Калининград – Гданьск, Калининград – Эльблонг, Мамоново – Бранево 
и Черняховск – Штутгарт на центральной площади г. Мамоново                              
(ул. Михайлевского, 2) и согласовании времени прибытия и отправления автобусов. 

ФБУ «Росавтотранс» направить обращение в Правительство Калининградской 
области по вопросу возможности использования рассматриваемых мест 
(остановочный пункт на ул. Железнодорожной, 7 г. Калининград; центральные 
площади г. Багратионовска и г. Мамоново) в качестве промежуточных 
остановочных пунктов регулярных международных автобусных маршрутов. 

Учитывая информацию о статистике нарушений, зафиксированных за       
ОАО «КенигАвто», поручить Федеральной службе по надзору в сфере транспорта 
на очередном заседании Комиссии представить предложения по вопросу 
согласования ОАО «КенигАвто» регулярных международных автобусных 
маршрутов. 

 
14. Открытие регулярного автобусного маршрута автобусного маршрута 

Нижний Новгород (Российская Федерация) – Баку (Азербайджанская Республика), 
заявленного ИП Алиевым М.А. (Российская Федерация) и ООО «Трансконтроль» 
(Азербайджанская Республика). 

 
Решили: 
Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что заявленное 

расписание движения автобусов ранее согласовано Минтрансом России              
ООО «Глобус» (Российская Федерация) и ООО «Трансконтроль». Срок 
согласования – до 17.10.2017 г. 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что по 
результатам заседаний Комиссии, состоявшихся 18.12.2012 г. и 29.01.2013 г. в адрес 
ИП Алиева М.А. направлялась информация о необходимости изменения расписания 
движения автобусов. 

Департаменту государственной политики в области автомобильного и 
городского пассажирского транспорта направить в Государственную службу 
автомобильного транспорта Министерства транспорта Азербайджанской 
Республики обращение по вопросу дальнейшего функционирования маршрута 
Нижний Новгород – Баку. 
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III. Рассмотрение обращений о внесении изменений в ранее согласованные 
документы о функционировании международных автобусных маршрутов 

 
 
1. Изменение расписания движения регулярного международного  

автобусного маршрута Калининград (Российская Федерация) – Паневежис 
(Литовская Республика), заявленного ООО «АМРОН» (Российская Федерация) и 
UAB «Transinesta» (Литовская Республика). 

 
Решили: 
Согласовать изменение расписания движения на срок ранее выданного 

согласования на функционирование маршрута до 28.06.2017 г. 
 

 
 
 
 
 
Заместитель председателя Комиссии 
 
 
 
 
 

Л.М. Липсиц 

Заместитель председателя Комиссии 
 
 
 
 

С.А. Сухарев 

Заместитель руководителя Федеральной  
службы по надзору в сфере транспорта 

 
А.Ч. Ахохов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шумейко Ольга Борисовна 
499 262 96 50 


